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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Специальная подготовка

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Специальная подготовка

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм
З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия



4

З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия
З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации



5

У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,16 25
активность на занятиях 4,16 75
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы специальной подготовки
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2. Основы войсковых действий сил правопорядка по обеспечению общественной 
безопасности

3. Организация и ведение специальных операций по обеспечению общественной 
безопасности

4. Понятие и содержание оперативно- розыскных мероприятий
5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности
7. Финансовое, информационное и техническое обеспечение оперативно- розыскной 

деятельности
8. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности
Примерные задания
1. Моделирование в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной 

практической профессиональной деятельности.
2. Групповая работа, направленная на правовой анализ и оценку ситуации, тактики 

действий сотрудника полиции, обоснование принятых решений.
3. Ролевая игра по закреплению алгоритма безопасного поведения сотрудников
правоохранительных органов при обнаружении взрывчатых и взрывоопасных веществ, 

взрывных устройств.
4. Вид практических занятий, направленный на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций при выполнении функциональных обязанностей
сотрудника.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Предмет, система и задачи дисциплины Специальная подготовка 2. 

Ориентирование на местности без карты. 3. Проведение простейших измерений на 
местности 4. Назначение, классификация и номенклатура топографических карт. 5. 
Изображение рельефа на топографических картах. 6. Система условных обозначений на 
картах. Изучение местности по карте. 7.  Измерения по карте.  8. Системы координат, 
применяемые в топографии 9. Ориентирование и работа с картой на местности. 10. 
Составление служебных графических документов в повседневной деятельности ИУ и в 
условиях ЧО.

Примерные задания
1) Тест.
1. Что такое топография?
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а) наука, изучающая топографические карты и обозначения элементов местности и 
рельефа;

б) наука, изучающая земную поверхность и прогнозирующая изменение ее рельефа;
в) наука, изучающая земную поверхность и способы изображения ее на бумаге в виде 

топографических планов и карт.
2. Какая местность недоступна для движения гусеничных и колесных машин?
а) проходимая;
б) труднопроходимая;
в) непроходимая.
3. Что такое «почвогрунты»?
а) топографический элемент местности;
б) характеристика местности;
в) условный знак на топографической карте.
4. Как зависит проходимость местности от сезонных изменений местности?
а) зимой проходимость улучшается;
б) зимой и летом проходимость не изменяется;
в) летом проходимость улучшается.
5. Карта масштаба 1:100 000 является?
а) мелкомасштабной;
б) среднемасштабной;
в) крупномасштабной.
6. Что называется картографической проекцией?
а) математический способ построения на плоскости картографической сетки, на основе 

которой на карте изображают поверхность земного шара;
б) математический способ построения на плоскости картографической сетки, 

построенной на основе изображенной на плоскости поверхности земного штрафа;
в) математический способ построения на плоскости изображения земной поверхности, 

построенных на основе географических координат.
7. Что такое земной экватор?
а) математические точки пересечения воображаемой оси вращения Земли с земной 

поверхностью;
б) большой круг земного шара, равноудаленный от полюсов и делящий поверхность 

Земли на два полушария: северное и южное;
в) линии пересечения поверхности Земли вертикальными плоскостями, проходящими 

через земную ось.
8. Какой масштаб у карты номенклатуры М-34-XIX?
а) 1:500 000;
б) 1:200 000;
в) 1:100 000.
9. Что такое ориентирование на местности?
а) определение местоположения точки на топографической карте по известному 

азимуту и расстоянию;
б) определение истинного азимута с использованием магнитного склонения;
в) определение своего местоположения и нужного направления движения или действий 

относительно сторон горизонта или определяющих объектов местности.
10. Что такое ядерное оружие?
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а) боеприпасы, действие которых основано на использовании энергии, выделяющиеся 
при химических реакциях взрывного характера;

б) боеприпасы, снаряженные радиоактивными материалами, вызывающими при 
использовании сильное радиоактивное заражение местности;

в) боеприпасы, действие которых основано на использовании внутриядерной энергии, 
выделяющейся при ядерных реакциях взрывного характера.

11. При каком ядерном взрыве действие проникающей радиации наименьшее?
а) при высотном (космическом);
б) при наземном;
в) при подводном.
12. Что такое химическое оружие?
а) боеприпасы и боевые приборы, поражающее действие которых основано на 

использовании вредного воздействия радиоактивности на живые организмы;
б) боеприпасы и боевые приборы, поражающее действие которых основано на 

использовании токсических свойств отравляющих веществ;
в) боеприпасы и боевые приборы, поражающее действие которых основано на 

использовании болезнетворных микроорганизмов и их токсинов.
13. Какое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия?
а) зарин;
б) иприт;
в) фосген.
14. Средства индивидуальной защиты органов дыхания?
а) общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
б) респиратор Р-2;
в) войсковой прибор химической разведки (ВПХР).
15. Как изменяется устойчивость отравляющих веществ на открытой местности при 

повышении температуры воздуха?
а) увеличивается;
б) остается неизменной;
в) уменьшается.
2)
Вставьте пропущенное слово:
1. .……….. – это совокупность всех неровностей местности, которая слагается из 

разнообразных элементарных форм различного порядка.
2. .……….. – вывоз и вывод людей (населения) из городов в загородную зону 

населения, где они постоянно проживают, работают и учатся.
3. .……….. – называется территория, в пределах которой в результате воздействия 

химического оружия произошли массовые поражения личного состава, населения и 
сельскохозяйственных животных.

3)
1. Дайте определение чрезвычайной ситуации (ЧС). Чрезвычайные ситуации 

природного характера.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. • Основные этапы создания и развития в стране системы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. • Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России). • Общие положения и основные задачи МЧС России. Единая Государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), роль и место 
МВД в этой системе. • Структура и режимы функционирования РСЧС. Гражданская 
оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО. • История становления и развития 
оперативно-розыскной деятельности. • Предмет и содержание курса. • Связь с 
общетеоретическими и специальными дисциплинами. • Понятие и сущность оперативно-
розыскной деятельности, отличия от разведывательной, контрразведывательной 
деятельности. • Оперативно-розыскная политика государства. • Понятие и система 
принципов оперативно-розыскной деятельности. • Содержание принципов оперативно-
розыскной деятельности. • Морально-этические принципы оперативно-розыскной 
деятельности. • Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной 
деятельности. • Уровни правового регулирования. • Структура и значение Федерального 
Закона « Об оперативно-розыскной деятельности». • Понятие и структура органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Их компетенция. • Виды и лица, 
содействующие решению задач оперативно-розыскной деятельности на 
конфиденциальной основе. • Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. • 
Понятие топографической карты и плана, масштаб топографических карт. Классификация 
топографических карт по масштабам и предназначению. Сборные таблицы и правила 
пользования ими. Особенности изображения городской территории. Масштабы карт. 
Измерение расстояний с помощью циркуля, командирской линейки, курвиметра, на глаз. 
Прямоугольные координаты на топографических картах, координатная (километровая) 
сетка. Нанесение точек на карту по прямоугольным координатам. • Система условных 
обозначений на картах. • Виды условных знаков. Общие правила чтения карт. Рельеф, его 
основные формы. • Сущность изображения рельефа горизонталями на топографических 
картах. Виды горизонталей и изображение с их помощью элементарных форм рельефа. 60 
• Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкции на их проведение. • 
Оперативно-розыскные мероприятия требующие ведомственного санкционирования. • 
Оперативно-розыскные мероприятия проводимые на основании судебного решения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 

Технология 
формирования 

ПК-7 П-2 Домашняя работа
Зачет
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информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы

Практические/сем
инарские занятия


